GROUPE PERMANENT D’EXPERTS
POUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
AUTRES QUE LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES
À L'EXCEPTION DES INSTALLATIONS DESTINÉES
AU STOCKAGE À LONG TERME DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Avis
relatif au réexamen de sûreté de la zone de gestion des déchets
radioactifs solides (INB N°72) du CEA/Saclay
4 février 2009

Réunion tenue à Paris le 04/02/2009

Avis du GPU du 04/02/2009

2/4

������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������������ �� ������������ ���� �������������� ���������� ��� ��������� �� ����� ������ ���� ��������
������������� �� ��������� ��� �� �������� ������ ��� ������� ��� ��� ����� ��� �������� ���� �������� ������������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ��� �������� ������������ ���� �������������� ��� ������ �������������� ��������� ����
������� ��������������������������� ��� �������������� ���� ������� ���������� ��������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ���� ���������� ���������� ��� ������� ���������� �� ���������� �������� ���� ������������� ��� ����
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ���������������� ���� ���� �������������� ��� ����� ��� ������� ��� ���������� ����� ������������ �����
����������������� ����� ������������ ����� ����� ����������� ����� ���� �������� ��� ��������� ��� ��������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ��� �������� ��� ����������� ���� �������� ������������ ��� ������������� ��� ����� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ����������������� �������� �������� ����������� ������ �������� ��� �������������� ���� �������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
��� ���� �� ���������� ���� ��������� �������� ����� ����������� ����� ��������������� ������� ���������� �������� ������
���������� ��������� ���������� ���� ������������� �������� ����������� ��������������� ���� ������������� ����������
����������� ����� ����� ���� �������� ��� ������ ����� ����� ���� ��������� ���� �������� ����������� ����������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���������� ������� ���� ������������ �� ��� �������� ���� ������������� ������ ��� ����� ����� �������������
��������������������������������������������������
�������� ��� ������ �������� ��� ��� ����� ��� ���� ��������� ���� ����������� ����������������� ����� ��� ����� �� ��������
���������� ��� ��� �������������� ��� ���������������� �� �������� ���� ��������� ������������� �� �������� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

Avis du GPU du 04/02/2009

3/4

����������� ��� ������� ������������� ������� ���� ���������� �������� ������������ ��������� ���� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��� ������� ���������� ������ ���� ������� ���� ��������� ������������� ���� �������� ��������� ����� ���� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� �� ��� ����� �� �������� ���������� ��� ��� �������������� ��� ���������������� �� ���� ������� ��� ���� ������
������� �� ������������� ����� ��� ������ ����� ���� ��� ����������� ���������� ��� �������� ��� ����������� ���� ��������
����������� ����� ���������������� ������� ���������� ��� ������� ������� ��� ������� ��� ������� ������� ����
�������������� ��� ������� ���������� ������� ����������� ���� ��� ����������� ��������� ����������� ���� �������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ���� ��� ���� ���������� ����� ��� ������ ��� ������� ����� ���� ���������������� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ���������� ���� ������ ����� ��� �������� ��� ������� ������ �������� ������� ��������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ����� ����������������� ��� ����� ��� ������ ���� ������������ ������ �� ����� ��� ������ ��� ���� ����
���������������������������������������
��� ������� ���������� ���������� ���� ���� ������������� ��� ������� ������ ��� ������ ����� ���������� ���� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ��������� ���� ������� ��������������� ��� ������� ���������� ���������� ���� ��� ����� ��� ���������� ����
������������ ������ ��� ��������� ���� ��������� �� �������������� ��� ����� ��� �������� ����������� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ������ ���� ������ ������ ���� ���� ��� ��������� ���� ��������������� ��� ��������� ����� ��� �������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ������� ���� ������������� ���� ������� ���� ������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������ �������������� ��� ��������� ���� ��� ������ ���� ���� ����������� ��������� ��� ����� ����� ���

Avis du GPU du 04/02/2009

4/4

������� �� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� ���� ��� ��������� ������� ��������������� ��� ��������� ����� ��� ��������
����������� ����� ���� ��������� �������� �������� ����� �������� �� �������������� ����� �������������� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ��� ���� ��������� ��������������� ���� ��������� ��� ����������� ��� �������� ����� ��� ������ �������� ���
���������
�

